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Актуальность
Проблема состояния здоровья детей, рожденных в семьях с нарушениями
процессов репродукции носит чгтко выраженный медико-социальный характер и
занимает одно из центральных мест среди всех разделов акушерства и гинекологии,
неонатологии, педиатрии и оргакизации медицинской помощи детям. Современные
репродуктивные технологии обеспечивают возможность рождения детей у женщин,
страдающих

тяжелыми

хроническими

заболеваниями,

бесплодием,

в

семьях

с

репродуктивными потерями. Несмотря на широкое внедрение в клиническую практику
новых высокотехнологичных и менее инвазивных методов лечении, совершенствование
аппаратуры, рождение недоношенных детей, особенно детей с очень низкой и
экстремально низкой массой, тела является одной лз основных причин высокой
заболеваемости этих детей. Успехи современной неонатологии обеспечивают высокую
выживаемость детей, родившихся больными, и находящихся в критическом состоянии в
раннем

неонатальном

периоде,

однако

инвалидности среди выживших детей. В

наблюдается

,

се язи

и

рост

заболеваемости,

и

с этим продолжается поис:< наиболее

эффективных и безог.асных методов прогнозирования состояния здоровья детей,
родившихся больными, в последующие периоды жизни, профилактики заболеваний.,
истоки которых лежат во внутриутробном и неонатальном периоде.
В настоящей работе впервые проведен, и представлен комплексный анализ влияния
генетических, медико-биологических и средовых факторов на формирование здоровья
детей, рожденных в семьях с повторным невынашиванием беременности. В течение
последнего

десятилетия

возросло

число

научных

исследований,

посвященных

определению влияния различных факторов на рост и развитие ребенка, в том числе
генетических, медико-эиологических и средовых факторов и других. В связи с этим
принципиальное

значение

приобретает

отсутствие

точных

знаний

и детального

понимания происходящих процессов.
Выбранная тема является актуальной задачей для педиатрии, имеющей как
научное, та»: и практическое значение.
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Автор поставил перед собэй цель провести комплексною оценку влияния
наследственных, биологических и средовых факторов на состояние здоровья детей из
семей с повторным невынашиванием беременности и разработка системы мониторинга
за возможными отклонениями на раш ых этапах развития ребенка.

В

задачи

исследования

интеллектуального

входило

развития,

частоты

исследование

особенностей

наследственных

и

физического,

мультифакториальных

заболеваний, врожденных пороков и малых аномалий у детей в семьях с повторным
невынашиванием беременности; анализ ро.г:и медико-демографических показателей
состояния здоровья де:ей в семьях с проблемами репродукции в сравнении со
среднестатистическими данными жителей Калужской области; цитогенетический анализ
в семьях с повторным невынашиванием беременности; анализ распределения антигенов

HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1), АВО и резус-фактора в семьях с повторным
невынашиванием беременности; разработка системы интегрального анализа критериев и
мониторинга состояния здоровья детей в семьях с невынашиванием беременности и
количественная

оценка

влияния

средовьх,

наследственных,

биологических

и

социальных факторов на формирование здоровья детей, родившихся в семьях с
повторным

невынашиванием

беременности,

для

учета

их

эффектов

в

системе

мониторинга.

Степень достоверности результатов исследования
Результаты и выводы диссертационной работы основаны на исследовании
состояния здоровья 409 детей,

1052 семей и анализа 484 истории родов, 4128

индивидуальных карт доноров и 1041641 актов гражданского состояния, которые были
разделены на основную группу, подгруппы семей с репродуктивными потерями с
различными методами герапии, и групп сравнения, состоящих из здоровых детей и
семей с неотягощенным анамнезом.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций диссертации
базируется на репрезентативном объеме выборочной совокупности, что, безусловно,
позволило автору получить достоверные и объективные результаты. Для решения
поставленных задач автор использовал клинические, иммунологические, статистические
методы

исследования,

а

также

специальные

методы

исследования,

такие

как

генетические методы, в том числе, клинико-генеалогический анализ, цитогенетическое
обследование, методы ДНК-диагностики, анализ ассоциаций аллелей HLAII класса и
фенотипы групп крови в семьях с повторным невынашиванием беременности, методы

выделения лимфоцитов и проведения процедуры лимфоцитотсрапии, а также метод
комплексной оценки состояния здоровья детей.
Заслуживает

внимания

высоки: \

методический

уровень

выполнения

диссертационной работы, использование различных методов сбора и статистической
обработки собранного материала и получения достове рных выведов, которые отражают
выполнение цели и псставленньк задач. На да отметить, что диссертационная работа Б. Г.
Гинзбурга

является, глубоким, многосторонним исследование с исгользованием

разнообразных и современных методов, что являетсябезусловно, достоинством этой
работы.

Например,

определение

эффективности

применения

лимфоцитотерапии

относится не только к настоящей беременности, но и к определению влияния этого
метода лечения в отношении последующего состояния здоровья детей в семьях,
обращающихся к данному виду г ерапии, что имеет ванное значение для акушерства.
По ”еме диссертации опубликовано 47 стагей,
рекомендованных

ВАК

РФ

Количество

из них 24 - в изданиях,

опуЗликованных

работ

по

те vie

диссертационного исследования, их обсуждение на научных конгрессах подтверждают
правомерность представленных положений и выводов.
Структур;» диссерта ции.
Диссертационная работа Гинсбурга Б.Г. налисана по общепринятому плану, и состоит из
введения, 6 глав собственных исследований, включающих обзор литературы, общую
характеристику
исследования,

материала

и

метод о з

исследования,

заключения

и

обсуждения

изложение

полученных

результатов

результатов,

выводов,

практических рекомендаций, списка используемой литературы и 5 приложений.
Диссертация гредставлега в объеме 281 странице, иллюстрирована 7 рисунками,
содержит 88 таблиц. Список литературы включает 5f 5 работ, и:; них 151 отечественных
и 404 иностранных источников титературь:.
Научная новизна и практическая значимость
Автор представил концепцию комплексной многосторонней оценки состояния здоровья
детей,

рожденных в семьях, в которых отмечались неоднократные репродуктивные

потери - невынашивание беременности.

Одной из ведущих тричин гибели эмбриона

являются хромосомные мутации, которье приводят к прерыванию беременности на
разных сроках, их частота зависит от срока гестации, акушерского анамнеза, возраста
матери и отца. Известно, что повторные потери беременности связаны с родительскт ми
структурными

перестройками

роберсоновскими

хромосом,

транслокациями,

обусловлены

хромосомными

сбалансированными
инверсиями,

или

вставками,

мозаицизмом. Автором определ ена в ы со к а частота хромосомных нарушений в сем ы х с

невынашиванием

беременности.

превышающая в /два раза среднепопуляционнык

показатели ?а счет инверсий, делеций, полисомии. Было установлено, что совпадение по
трем локусам в аллелях D R B l, DQA1, DQB1 является статистически значимым
маркером репродуктивных потерь.
Подтверждением гипотезы о роли наследственной составляющей, приводящей
репродуктивным

потерям,

f вляется

значительное

преЕышение

к

количества

родственников с репродуктивньми нарушениями, по сравнению с семьями группы
сравнения.
Автором дсстоверно установлено, что статистически значимые явления инбридинга в
семьях с репродуктивными потерями характерны для женщин, у которых в анамнезе
отмечается три и более выкидыша в сроки до 12 недель беременности. Подтверждена
значимая роль возраста женщины и вклад состояния ее здороьья в неблагоприятное
течение беременности, которая характеризуется высокой частотой угрозой прерывания
беременности

в

возрастзави еимой

семьях

с

повторным

патологией.

Однако

невынашиьанием
влияния

и рождением

вредных

факторов

детей

с

пэоизводства

(химических, физичес<их) и вредных приЕычек (курение, алкоголь) на вынашивание
беременности и, как следствие, на здоровье ребенка не обнаружено, что конечнэ
вызывает ог ределенные вопросы.
Для достижения поставленной цели автор использовал модифицированную шкалу
интегральной оценки,

состоящей

из пяти критериев, что позволяет комплекенз

определить эффекты воздействия различных факторов на здоровье ребенка, как в
периоде новорожденное™, так и в раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте л
количественно оценить влияние средовых и наследственных факторов на формирование
нарушений здоровья детей. Следует отметить, что всестороннее, глубокое изучение
состояния здоровья детей дало возможность автору сделать аргументированные выводы
об особенностях развития детей, родившихся в семьях с репродуктивными потерям!'.
Что касается физического развития, то снижение таких показателей, как рэст и масса
тела

установлено

только

у

мальчиков,

рожден: дых

в

семьях

с

повторным

невынашиванием беременности, по уровню интеллектуального развитая дети не
отличались эт своих сверстников. Автором установлено, что дети, рожденные в семьях ;
повторным

невынашиванием

беременности,

чаще

болели

аллергическими

заболеваниями, в том числе, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, сердечно
сосудистым д заболеваниями, у них чаще отмечались наследственные аутосомнодоминантнье

заболевания

и врожденные

пороки развития,

болезни

желудочно-

кишечного тракта, ожирение, тенденция к росту нервно-психических заболеваний и
значительное увеличен ие числа часто болеющих детей.
Такая комплексная оценка здоровья детей из группы риска имеет большое практическое
значение, и может у спользоваться при амбулаторном наблюдении в кабинетах и
отделениях катамнеза.
Диссертационное исследование позволило расширить теоретические представления
С' значении факторов риска, оказывающих влияние в различные периоды развития на
состояние здоровья детей из семей с репродуктивными потерш и. Получены новые
сведения о патогенетической значимости накоплении наследственных заболеваний и
врожденных пороков развития в семьях с повторным невынаши ванием беземенностн,
что может способствовать увеличению частоты социально значимой гатологии в
популяции.
Предложенные автором научно

обоснованные меры профилактики отклонений а

состоянии здоровья детей из семей с репродуктивными потерям:!, учитывающие вклад
наследственных и средовых факторов в анте - и постнагаг ьном периоде, также
С'Пределяют высокую практическую значимость проведенного исследования.

Выводы

к

практические

рекомендации

логично

вытекают

из

результатов

исследований, выполненных на современном научно-методическо vi уровне.
При рецензировании диссертационной работы возникают вопрос, которые могут
быть предметом дискуссии.
1.

Учитывалось

ли

влияние

вида

вскармливания

(гр)дное

вскармливание,

искусственное вскармливание) в неонатальюм периоде и в течение первого года жизни
на высокую частоту

заболеваемости детей, родившихся в семьчх с репродуктивными

потерями?
2.

Ваше исследование не ставит ли под сомнение необходимость использования

еысокотехнэлогичных

репродуктивных технологий?

Высказанные вопросы и зам ечаш я не носят принципиального характера.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Заключение
Диссертация Гинзбурга Бориса Григорьевича «Состояние здоровья детей, рожденных в
семьях с не вынашиванием беременности», представленная к защите по специальности 14.01.08.

-

Педиатрия,

выполненная

при

научном

консультировании

доктора медицинских наук, профессора Б.А. Кобринскою, является законченным

научным исследованием, выполненным на современном методическом уровне и
решающим актуальную задачу для педиатрии

- определение и оценка влияния

наследственных, биологических л средовых факторов на состояние здоровья детей из
семей с пов'горным неЕ.ынашиван -тем беременности, разработка системы мониторинга 31
возможными отклонениями на эазных этапах развития ребенка, что имеет важно?
значение для общественного здоровья и гедиатрии. Уровень ьнедрения результатов
работы достаточный.
По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости
диссертационное исследование Гинзбурга Б.Г. соответствует требованиям пункта 9
«Положения

о

присуждении

;^ченых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 2^- сентября 2013г. №842 с изменениями утв.
Постановлением Правительства РФ от 02.08 2016 №74S, предъявляемым к диссертациям
на соисканге ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 ‘
Педиатрия”, соискатель

заслуживает присуждения

ему

ученой

степени доктор!

медицинских наук по специальности 14.01.05? —“ Педиатрия”.
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